
  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА  

НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ  
1. Территория Иркутский район 

2. Полное наименование ОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципальное 

образование «Ревякинская средняя общеобразовательная школа» 

3 ФИО руководителя проекта Босхолова Галина Викторовна 

Контактная информация: 

Телефон 

 

 89025767151 

69-27-18 

E-mai r-shkola@mail.ru  

4 Тема проекта (название модели) Агробизнес образование в сельской школе 

5 Количество участников проекта 

 

 

 

Всего: 

270 

Из них: педагогов: 

11 (2 педагога прошли 

курсовую подготовку 

по программе 

«Содержание и 

технологии 

агробизнес-

образования») 

школьников: 

209 

дошкольников: 

0 

 

Других: социальные 

партнеры и  родители 

обучающихся 50 

 

6 

 

 

 

 

Локальные акты по реализации 

проекта, разработанные 

ОУ (перечислить) 

1. Приказ «Об открытии пилотной  площадки»; 

2. Приказ «Об утверждении нагрузки педагогов, реализующих агробизнес – образование»; 

3. Приказ «Об утверждении учебного плана на 2015 – 2016 учебный год»; 

4. Положение «О реализации в МОУ ИРМО «Ревякинская  СОШ» агробизнес – образования»; 

5. Положения о тематических мероприятиях по реализации агробизнес – образованию 

(«Осенние праздники», «Конкурс поделок из овощей», «Конкурс проектов»  и др.). 

6. Двухсторонние договора о взаимном сотрудничестве в области: профориентации, проектно 

– исследовательской деятельности и др. 

7. План мероприятий по реализации агробизнес – образования на 2015 – 2016 учебный год.  

mailto:r-shkola@mail.ru


7 Наличие документов, 

регулирующих отношения с 

другими учреждениями и 

организациями (перечислить) 

 

Совместно проведенные 

мероприятия (перечислить) 

1. Четырехстороннее Соглашение о взаимном сотрудничестве между: Иркутский 

государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского (ИрГАУ), Мэром ИРМО И.В. 

Наумовым, начальником Управления образования ИРМО Г.Ф. Кудрявцевой, МОУ ДОД 

ИРМО СЮН, директором МОУ ИРМО «Оекская СОШ». 

2. Двухсторонний договор о взаимном сотрудничестве МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ»  и 

ОГОУ НПО ПУ 60. 

3. Двухсторонний договор о взаимном сотрудничестве МОУ ИРМО «Ревякинская  СОШ»  и 

АО «Сибирская Нива». 

4. Двухсторонний договор о взаимном сотрудничестве МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ» и 

ФХ «Скорняков» 

8 Программно-методическое 

обеспечение (какие программы 

элективных курсов, спецкурсов, 

внеурочной деятельности по 

агробизнес образованию 

реализуются в ОУ) 

Название программы Автор (полные данные) Количество часов 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование детей  

ПРОГРАММА: «Мир 

профессий» 

  Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе, М.  «Планета» 2015 

Программа: «Мир профессий» 

  Гимадиева Н.А. 

34 часа 

 ПРОГРАММА: «Азбука 

содержания животных», 

Примерные программы 

внеурочной деятельности, М. 

«Просвещение», 2011 

Программа: «Азбука содержания 

животных» В.А. Ясвин 

34 часа 

«Подготовка трактористов 

категории «С»» для 10-11 

класса 

Учитель  МОУ ИРМО «Ревякинская  

СОШ»: Босхолов Р.Б. 

306 часов в год 

8 Экспериментально-опытническая 

работа под руководством или 

совместно с ОУ СПО, ВПО (если 

таковая ведется, представить 

краткую информацию) 

Взаимодействие со специалистами  АО «Сибирская Нива»  по  проведению  опытнических работ  

на пришкольном  участке, сотрудничество с   ФХ «Скорняков» по консультированию посадки и  

уборки урожая., Сотрудничество с ПУ № 60 по организации практики вождения тракторов. 

 Работа с родителями и другим 

населением (кратко описать) 

Ведется консультативная работа с родителями, организация совместных мероприятий (ярмарки, 

выставки, конкурсы, реализация урожая, участие в семинарах, праздниках, классных часах). 

Привлекается общественность: ДК,  библиотеки, сельсовет для взаимодействия по реализации 

агробизнес – образования.  



9 Дополнительная  информация по 

реализации проекта, которую 

желаете сообщить 

Деятельность по реализации агробизнес – образования освещается на  малом педсовете, на сайте 

школы. 

  

Директор школы:                                       Босхолова Г.В. 


